
ýжt хьтс RU

Се,рт,rя RU

с_RU.Аз01 .в,04247

Ns *&&EL\'1
0j?гАн по сЕрт}'1ФикАцИЖобцество с ограниченной ответствеI{}Iостыо (АЛЬЯнС юго-зАпАД>. Место
нахох(дения: Il'746|, Российская Фелерачия, город Москва, улица Каховка, дом З0, помешение I, койната 1З.
ФактItческий адрес: 1 l9049, Рgссийская Федерация, город Mo.n"a, 1-й [обрынинский переулощ, дом 15/7,_ломеrцешие
27, Телефош: *7 (495) 268-|з-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной IIочты: info@alliance-sw.ru" Аттестат
акЬредJ.{тациtl регистрацllо}iный }ф RА,RU.l1АЗ0 l, вылаtr Федеральной службой по аккредитачии..Д,ата рсгистрации
аlтестата аккредl,tтации: 27. l 0.20 1 5 года

ЗАяВИТ'ЕАъоtilltесl во с ограllttчеttttой огвстfrвснltостыо s:),,tcKlpo(Pll.,lcp),
С)сно з Hoii госуllарс,l1}сI] ный регистраtиоt tt lый tюltср: l l 5 645 l 0з 087 8.
ML'L-l'o нахо7;t!'Irия: -l l 275 l. |'оссийскаlr (l)слсрхц},lя. С'аратовская область, Хваlыtlскиii partoн. посёлок Возроlкленис, улица Копtсолtольская, l

l'c;tci[tolI: 78+51523l07. t|rrrKc: 78459528_176, a-rpcc ),]сrгроIIitой lrо,rты:dlr@еlfidеr.rч

И3ГОТОВИТЕ,&Ь96цlggтuо . оrро,чr,п.п,rой оrъетс,гвснttсlстью <Эilектрофидерll.
lvlссгtl Itlrtortctctlrrя: {l275l. Рсlссtliiская iIraп.г,п,l,"о, ('арпr,овсная обllасть, XBanr,,ic*"li paйoIl. посёлок Возро>ltлсllис, lлltuаКомсомо:tьская. l
с[lхд1l1rlgслl lД алрсс j 4 ] 2 75 l . i)occH йс кая фе;tераt tltrl, ('ара I овсl(ая область. XBal ыI tcKtt l't р] 

j]oH. п\)сёлок Возрtrждсl tие, y:t tl ца КоrlСОЬtОЛ ьС кая. I

шродую-{ИfIблоц предохра}Iите.[ь-выключатель (сj\rоlри прилохtеttrlе - бланк Nэ 0309039),
I 1ролl,кчt lя изготовлена в соответств l1 l1 с ТУ З 4Э4 -02Э -2441 7 420- l 6.
Серrrйный выпуск

сýртиФикдт вымн }Lq осноtsАнии протоколов испытаний NsM i6ll2l] |442, |6112ll|44з, |6Л2114ц4
от l б. l2.20 l б года, выдаIti{ых I,IспытатеJIьНой лаборатор!Iей "сМ-ТЕст" но .'lФонд Полдержки Потрсбителей'' атгестат
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аккреДиТации реГистрацtIонньlй номер РоСС RU.000 1 .2l МР23, срок действиJI - бессрочно;
ПРОПбВОДСТВа От l4. l ?.2016 года орга}iа по сертификациll продукциlt Общества с ограничря

.: <<АЛЬЯНС ЮI'О-ЗАflАД)).

i

ДЪФПО,еН,l4Т&lЪН,{Я ИНС} ОР},{АЩИЯсро n службы l 0 л ет со гласtl о Textl и
хра}{ения ч аны в э кс пл уатацt to Ht-toti до куме rrтаци и, trрилох(енноЙ к rtздел и.ю,

21,||.2!016 по включитЕлъноt
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А,,4. Звягин

код тн вэд тс Наименование, типы, марки, модеJIи одllородltой
IrродукциIt, составные издеJIия илп комплекса

Обозначение докуiчrентаци и,

.. в qоответствпи:с котqрой
,:_l;,lвыпYскдется ýDолчкция ..

85зб 50 в00 0 ж у $ 4 :а23-24 4 |,I 420.,|,6
Блок riредохраниТ9ль.iз'ыключатель{серия БЛВ):
БПВ-l-ХХХ А-У3; БПВ-2-ХХХ А-У3; БПВ-4-ХХХ
А-УЗ; БПВ-6-ХХХ А-У3
Блок л редохран ител ь-в ы lQl ючатель
унифицированный (серия БПВУ):
БГIВУ-t-ХХХ А_У3; БПВУ-2-ХХХ А-УЗ; БПВУ_4-
ХХХ А;У3; БПВУ-6-ХХХ А_УЗ
Блок предохранитель-в ы кJIю_ чатеJъ {ця ш кафо в..
(серия БГlВШ): ' ',

БпвШ-l-ххх А-уз; Бпвш_2-ххх А-у3; Бпвш-
4-ХХХ А-У3; БПВШ-6-ХХХ А-У3
Разъедин ител ь- вы rul ючатель с предохран ителя ми
(серия РВЛ):
РВП-i-ХХХ А-У3; РВП-2-ХХХ А-УЗ; РВП-4-ХХХ
А-УЗl РВП-6-ХХХ А-УЗ:
Разъединитель с предохранЙtеляЙи,:силовой
РПС):
РПС-l-ХХХ А-У3; РПС-2-ХХХ А-УЗ
А-уз;Тпс_6-ххх А-уз
Переключатель силовой (серия:[I): .

с цеIIтраJIы,{ым лриводом: п(-l-хХХ А-У3; Пц-2-
ххх А-у3; пц-4-ххх А-у3; пц-6-ххх А_уз
с боковым приводом: ПБ-l-ХХХ А-У3; ПБ-2-ХХХ
А-У3; ПБ_4-ХХХ А-УЗ; ПБ-6-ХХХ А-У3

(серия

рпс-4-ххх

где Х - величина номинальЁого тока 1' '

уqтанавливаемой rrлавкой вiтавкй; А:. 32, 4а, 5 0, бЗ, ;
80, l00, 125, l60,200,250, з15.355,400.6з0
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А.В. Генералова- '^ --'iЙiПiйа. й;йй;-*-"


